
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

гимназия №631      
Приморского района Санкт-Петербурга 

  

Приказ 

 
15.09.2022                                № 343/д 

 

Об открытии группы  

развития «Росток» 

 

В связи с началом учебного года  

 

Приказываю:  

 

1. Назначить Елисееву Л.Н., учителя музыки, ответственной за организацию 

дополнительных платных услуг по программе «Росток» (далее - ДПУ). 

2. Елисеевой Л.Н.: 

2.1.Организовать оказание ДПУ по программе «Росток»  в ГБОУ гимназии № 631 (далее – 

гимназия) с 15 сентября 2022 г. 

2.2.При организации оказания ДПУ руководствоваться инструктивно-методическими 

документами Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга  и 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг» и Положением «Об 

оказании платных дополнительных образовательных услуг дошкольникам по программам 

развития «Росток». 

2.3.Ежемесячно предоставлять табель и иные документы по организации оказания ДПУ в 

бухгалтерию гимназии. 

3. Утвердить следующие программы  развития «Росток»: 

-Ознакомление с окружающим миром «Мир вокруг нас»; 

-Развитие речи и подготовка к обучению грамоте «Учимся родному языку»; 

-Развитие математических способностей «Раз - ступенька, два - ступенька...»; 

-Музыкальное воспитание «Музыкальная палитра»; 

-Краеведение (знакомство с Санкт-Петербургом) «Чудесный город»; 

-Английский язык «В гостях у английского языка»; 

-Когнитивное развитие «Учимся думать и рассуждать». 

4. Утвердить график оказания ДПУ (Приложение). 

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
  

ГБОУ ГИМНАЗИЯ № 631 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Топунова Марина Клайдовна, Директор 
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Приложение 

к приказу № 343 /д от 15.09.2022 г. 

 

График оказания дополнительных платных услуг по программе «Росток» 

 

№ Название программы ФИО учителя День недели Место, время 

1. «Учимся родному языку» 

 

Трофимова 

М.М. 

Понедельник 

Четверг 

Кабинет 31 

16.00-18.15 

2. «Раз - ступенька, два - 

ступенька...» 

Трофимова 

М.М. 

Понедельник 

Четверг 

Кабинет 31 

16.00-18.15 

3. «В гостях у английского 

языка» 

Михина К.Н. Понедельник 

Четверг 

Кабинет 29 

16.00-18.15 

4. «Чудесный город» Лелина Е.И. Четверг 

 

Кабинет 23 

16.00-18.15 

5. «Мир вокруг нас» Чурсина Н.В. Четверг Кабинет 28 

16.00-18.15 

7. «Музыкальная палитра» Елисеева Л.Н. Понедельник 

 

Кабинет 44 

16.00-18.15 

8. «Учимся думать и 

рассуждать» 

Чурсина Н.В. Понедельник Кабинет 39 

16.00-18.15 

 

                 

 

 
 

 

 


